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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОРУЧИЛ DEC ПРИНЯТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВЕТА ПО ВОДНЫМ 

РЕСУРСАМ Г. НИАГАРА-ФОЛЛЗ (NIAGARA FALLS WATER BOARD) И ЗАЩИТЕ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ  

  
DEC потребует от Совета по водным ресурсам немедленного обновления 

протоколов и проведения обучения персонала с целью предотвращения 
дальнейших нарушений стандартов качества воды штата Нью-Йорк  

  
DEC издает постановление по обоюдному согласию сторон, 

запрещающее Совету осуществлять какие-либо сбросы из отстойников 
станции водоочистки без разрешения DEC  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) дал указание 
Департаменту охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation, DEC) о принятии ряда мер по 
привлечению к ответственности Совета по водным ресурсам г. Ниагара-Фоллз 
(Niagara Falls Water Board) и защите качества воды. DEC рассматривает вопрос о 
наложении штрафа в размере 50 000 долларов и готовит постановление по 
обоюдному согласию сторон, которое запретит Совету выполнять какие-либо 
сбросы черной воды и не позволит осуществлять сбросы из отстойников станции 
водоочистки без разрешения DEC, а также принимает другие меры по 
предотвращению дальнейших нарушений стандартов штата Нью-Йорк, 
касающихся качества воды.  
  
Это стало результатом расследования, проведенного по поручению губернатора 
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) после инцидента 29 июля, в ходе которого было 
установлено, что Совет по водным ресурсам г. Ниагара-Фоллз (Niagara Falls Water 
Board) не выполняет надлежащее обслуживание оборудования, не проводит 
необходимое обучение работников, и в целом не обеспечивает соблюдение 
соответствующих протоколов. Постановление по обоюдному согласию сторон 
между DEC и Советом по водным ресурсам будет направлено на устранение этих 
недостатков с целью предотвращения дальнейших нарушений норм качества 
воды.  
  
«Загрязнение одного из величайших чудес света совершенно недопустимо и 
неприемлемо, и мое сегодняшнее распоряжение направлено на то, чтобы 
привлечь к ответственности Совет по водным ресурсам г. Ниагара-Фоллз (Niagara 
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Falls Water Board), заставить его навести порядок на своем производстве и 
защитить экономически важную реку Ниагара (Niagara River), — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я поручаю DEC продолжать внимательно следить 
за работой станции с тем, чтобы гарантировать немедленное принятие мер по 
предотвращению нарушений в будущем».  
  
После выброса 29 июля DEC потребовал от Совета по водным ресурсам 
предоставить полный отчет о причинах незаконного выброса. Основываясь на 
полученных данных, губернатор Куомо (Cuomo) поручил DEC предъявить иск 
Совету по водным ресурсам г. Ниагара-Фоллз (Niagara Falls Water Board) за 
нарушение стандартов качества воды в результате неправильного управления 
работой станции водоочистки, приведшего к человеческим ошибкам, которые 
стали причиной сброса. Предложенное сегодня DEC постановление по 
обоюдному согласию сторон содержит следующие требования:  
  

 Запретить Совету выполнять какие-либо сбросы черной воды;  
 Запретить Совету осуществлять какие-либо сбросы из отстойника 

№ 5 станции водоочистки без разрешения DEC;  
 Потребовать от Совета обновления всех рабочих протоколов и 

политик с целью предотвращения нарушения стандартов качества 
воды;  

 Потребовать от Совета проведения переподготовки всех работников 
станции водоочистки и обновления всех учебных материалов с 
целью обеспечения соблюдения новых рабочих протоколов  

 Потребовать от Совета уплаты штрафа в размере 50 000 долларов 
за осуществление незаконных сбросов.  

  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Под руководством 
губернатора DEC продолжает пристально следить за работой станции 
водоочистки города Ниагара-Фоллз (Niagara Falls Wastewater Treatment Plant), 
чтобы исключить повторные нарушения стандартов качества воды. После 
вступления в силу данное соглашение будет использовано для принятия важных 
мер по улучшению работы станции водоочистки и предотвращению сбросов в 
будущем, и мы настоятельно рекомендуем Совету по водным ресурсам г. 
Ниагара-Фоллз (Niagara Falls Water Board) как можно скорее подписать это 
постановление».  
  
DEC продолжит расследование и анализ работы станции водоочистки Совета по 
водным ресурсам г. Ниагара-Фоллз (Niagara Falls Water Board Wastewater 
Treatment Plant), ее системы сбора отходов и переливов из общесплавной 
канализации, в том числе, перелива, произошедшего 15 августа 2017 года. Могут 
быть предусмотрены соответствующие дополнительные меры, гарантирующие 
обеспечение правильной эксплуатации и техобслуживания станции и системы.  
  
DEC также потребует от Совета по водным ресурсам предоставления подробного 
описания и краткой сводки по своим отчетам и уведомлениям о переливах из 
общесплавной и хозяйственно-бытовой канализации. Штрафы, связанные с 
официальными предупреждениями о замеченных нарушениях, составляют до 



37 500 долларов в день за каждое нарушение и влекут за собой выдачу судебного 
предписания.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) делает исторические инвестиции для защиты качества 
воды. В рамках закона 2017 года «Об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) будет осуществлена рекордная 
инвестиция на сумму 2,5 млрд долларов в критически важные объекты водной 
инфраструктуры по всему штату Нью-Йорк. Эти грандиозные инвестиции в 
инфраструктуру питьевого водоснабжения и водоочистки и меры по защите 
источников воды улучшат состояние здоровья и самочувствие людей в 
населенных пунктах, защитят наиболее важные водные ресурсы штата и создадут 
рабочие места. Приоритетное финансирование получат проекты на региональном 
уровне и уровне водосборных бассейнов. Финансирование будет стимулировать 
консолидацию и совместное использование служб водоснабжения и водоотвода.  
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